Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 09.01.2019 № 01-04/08

ПОЛОЖЕНИЕ
Областного смотра-конкурса «Пианист – концертмейстер»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения областного смотра-конкурса «Пианист – концертмейстер» (далее
– Смотр-конкурс)
1.2. Учредитель Смотра-конкурса – ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств».
1.3. Организатор Смотра-конкурса – филиал ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске.
1.4. Смотр-конкурс призван способствовать:
- выявлению концертмейстеров, обладающих высокой исполнительской
культурой;
- сохранению и развитию творческого потенциала концертмейстеров
образовательных учреждений культуры и искусства области;
- повышению исполнительского мастерства и развитию ансамблевого
исполнительства;
- созданию условий для развития и самореализации творческого потенциала
концертмейстеров;
- расширению творческих связей между концертмейстерами учреждений
дополнительного образования и профессиональных образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства Саратовской области.
II. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются студенты и
концертмейстеры профессиональных образовательных учреждений сферы
культуры и искусства, концертмейстеры муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства.
2.2. Смотр-конкурс состоится 12 апреля 2019 года на базе филиала
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске.
2.3. Смотр-конкурс проводится по трем категориям:
I категория – студенты профессиональных образовательных учреждений
сферы культуры и искусства,
II
категория
–
концертмейстеры
муниципальных
учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства,
III категория – концертмейстеры профессиональных образовательных
учреждений сферы культуры и искусства.

2.4. Конкурсные выступления участников всех категорий должны
соответствовать одному из предлагаемых вариантов конкурсных программ:
Вариант I. Инструментальные произведения:
- концертная пьеса;
- произведение крупной формы (исполнение произведений для
камерного ансамбля – соната, трио, квартет, квинтет и т.д. – не допускается).
Вариант II. Вокальные произведения:
- оперная ария;
- романс.
Вариант III. Вокальное и инструментальное произведения:
- оперная ария;
- концертная пьеса.
Продолжительность выступления не более 15 минут.
Конкурсная программа исполняется по нотам. Последовательность
исполнения произведений определяется самим участником и указывается в
заявке. Участники Смотра-конкурса исполняют программу со своим
солистом-иллюстратором.
2.5. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьёвкой,
которую проводит оргкомитет перед началом прослушиваний. Состав
оргкомитета формируется и утверждается приказом директора колледжа
(Приложение № 2).
2.6. Все конкурсные прослушивания проходят публично.
2.7. Для участия в Смотре-конкуре необходимо в срок до 6 апреля
2019 года подать в филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Вольске следующие документы:
- заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой (Приложение к
данному Положению) в формате Microsoft Word;
- скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции об оплате
организационного взноса.
Все документы отправляются в одной заархивированной папке на
электронный адрес: muzvolsk@mail.ru. Документы могут быть отправлены по
почте на адрес: 412909, г. Вольск, пл. Свободы, 1, филиал ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске.
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не
будут.
III. Критерии оценки и подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. Для оценки выступления участников формируется жюри, состав
которого утверждается приказом директора колледжа (Приложение № 3).
3.2. Главные критерии оценки выступления участников Смотраконкурса:
- уровень сложности программы;
- верность передачи авторского текста;

- умение слушать солиста, согласовывать свои исполнительские намерения и
находить
совместные
художественные
решения
в
раскрытии
художественного замысла произведения;
- исполнительское мастерство;
- музыкальность и артистизм.
3.3. Жюри оценивает профессиональный уровень конкурсантов по
десятибалльной системе.
3.4. Победителям Смотра-конкурса в каждой категории, занявшим I, II,
III места присваивается звание Лауреата. Участникам, занявшим IV, V, VI
места присваивается звание Дипломанта I, II, III степени. Участникам
конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются Грамоты участника
Смотра-конкурса.
Смотр-конкурс предполагает награждение специальными дипломами:
«За лучшее исполнение произведения крупной формы»,
«За лучшее исполнение концертной пьесы»,
«За лучшее исполнение оперной арии»,
«За лучшее исполнение романса».
3.5. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать одну награду несколькими исполнителями;
- присуждать не все награды;
- останавливать исполнение программы.
3.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IV. Финансовые условия
4.1. Командировочные расходы (оплата проезда, проживания, питания)
оплачиваются за счет направляющих учреждений или самих участников.
4.2.
Для
участников
Смотра-конкурса
устанавливается
организационный взнос:
I категория – 500 (пятьсот) рублей;
II и III категории – 1000 (одна тысяча) рублей.
4.3. Организационный взнос перечисляется в срок до 6 апреля 2019
года. В случае отказа от участия в Смотре-конкурсе организационный взнос
не возвращается.
4.3. Квитанция об оплате организационного взноса предъявляется при
регистрации участников Смотра-конкурса.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(845 93) 7-19-62, Некрасова Светлана Степановна – старший методист
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске.

Приложение к Положению
Областного смотра-конкурса
«Пианист – концертмейстер»

Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе «Пианист – концертмейстер»
Адрес и полное наименование образовательной организации, телефон
_____________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника____________________________________________________________
3. Ф.И.О. преподавателя (для I категории) ________________________________________
3. Дата рождения______________________________________________________________
4. Домашний адрес с индексом __________________________________________________
5. Контактный телефон _________________________________________________________
6. Образование (для II и III категорий)____________________________________________
7. Категория ______________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов авторов музыки и текста),
хронометраж каждого произведения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. ФИО солиста-иллюстратора, с указанием специальности (включая название
инструмента) _________________________________________________________________

1.

Дата
М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя
направляющей образовательной организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН/КПП 6450049649/645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028 г. Саратов ул. Радищева д.22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ
Бик : 046311001
р/сч. 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – оргвзнос за участие в смотре-конкурсе «Пианист –
концертмейстер», г. Вольск

